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Опрос Российско-Германской ВТП 
по деловому климату в России
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказал ощутимое влияние на немецкий бизнес в России. Однако, несмотря 
на пессимистичные конъюнктурные ожидания и ущерб в размере десятков миллиардов евро, большинство немецких 
компаний в России по-прежнему удовлетворены текущим состоянием их бизнеса и не планируют сокращать персонал.

Кроме того, более чем 900 компаний-членов Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) в течение следу-
ющих двенадцати месяцев даже планируют новые инвестиционные проекты объемом в несколько миллиардов евро. 
Более подробную информацию о деловом климате в России и ожиданиях немецкого бизнеса Вы найдете в опросе ВТП 
по деловому климату за первое полугодие 2020 года.

Контактное лицо:

Торстен Гутманн
директор департамента коммуникаций
Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП)
Эл. почта: gutmann@russland-ahk.ru
Моб.: +7 (906) 71 82 110
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Как изменился деловой климат в России 
с начала 2020 года?

 положительно 0,8%

 скорее положительно 0.8%

 без изменений 12,7%

 скорее отрицательно 34,7%

 отрицательно  50,8%

Деловой климат в России с начала года ухудшился – такой 
оценки придерживается подавляющее большинство (86%) 
компаний-членов ВТП.
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Насколько сильно упадет ВВП России 
в текущем году?

 до 10% 43,2% 

 до 5% 38,1%

 до 3% 2,5%

 больше, чем на 10% 16,1%

 вообще не упадет 0%

Перспективы развития российской экономики 
неблагоприятны: 43% участников опроса считают, что ВВП 
в этом году снизится на 5 - 10%. 16% ожидают еще более 
существенного падения.
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Как Вы оцениваете нынешнее положение 
Вашей компании в России?

 очень хорошо  6,8% 

 очень плохо 3,4%

 плохо 24,6%

 удовлетворительно 39,0%

 хорошо 26,3%

Несмотря на коронавирус, немецкие компании в России 
оценивает текущее состояние их бизнеса как очень хорошее 
или хорошее (33%), а также удовлетворительное (39%). 
Лишь чуть более четверти компаний оценивают ситуацию 
как плохую или очень плохую.
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Насколько российские меры по борьбе с COVID-19 
затронули Вашу компанию?

Такие меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, как 
режим самоизоляции и приостановка авиасообщения, 
введенные в России, оказали сильное или очень сильное 
влияние на 37% немецких компаний. Подавляющее 
большинство компаний введеные меры затронули в средней 
или незначительной степени. 

 совсем не затронули 3,4% 

 очень сильно 12,7%

 сильно 24,6%

 незначительно 20,3%

 средне 39,0%
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Насколько велик финансовый ущерб для Вашей 
компании вследствие коронавируса в России?

Размер финансового ущерба, понесенного 
участниками опроса в результате мер по борьбе 
с коронавирусом, составил 750 миллионов евро. 
С учетом того, что в России работают 4 274 не-
мецкие компании, общий объем ущерба не-
мецкого бизнеса в России составил несколько 
десятков миллиардов евро.

 никакого ущерба 10%

 до 10 000 евро 6%

 от 10 000 Евро до 25 000 евро 3,5%

 от 25 000 Евро до 50 000 евро 6%

 до 100 000 евро 6%

 до миллиона евро 40%

  до 10 млн евро 21%

 до 100 млн евро 5%

 свыше 100 млн евро 2,5%



Российско-Германская ВТП |  Опрос:  Деловой климат в России |  июль 2020

 

8

Как Вы оцениваете антикризисный менеджмент 
российского правительства в период корона-кризиса по 
сравнению с другими странами?

 очень хорошо  1,7% 

 хорошо  19,5%

 очень плохо 7,6%

 плохо 19,5%

 удовлетворительно 51,7%

Чуть больше половины компаний-членов ВТП оценивают российский 
антикризисный менеджмент в период кризиса, вызванного коронави-
русом, как удовлетворительный (51,7%). Больее четверти как плохой 
или очень плохой (27,1%).
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Как Вы оцениваете меры, принятые российским 
правительством по поддержке экономики 
вследствие корона-кризиса?

 абсолютно достаточные 0,0% 

 достаточные 16,9%

 недостаточные 57,6%

 совсем недостаточные 25,4% 

Подавляющее большинство немецких компаний в России 
считают меры поддержки со стороны российского прави-
тельства недостаточными (57,6%) или совершенно недо-
статочными (57,6%). Только 16,9% выразили мнение, что 
такие меры поддержки, как налоговые льготы и льготные 
кредиты, являются достаточными.
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Как будет меняться численность сотрудников 
Вашей компании до конца года?

 мы нанимаем сотрудников  12,7%

 без изменений 59,3%

 увольнения до 25 %  5,1%

 увольнения до 10 %  22,9%

увольнения до 50 % 0%

увольнения свыше 50 %  0%

Несмотря на корона-кризис, большинство компаний-членов ВТП 
(59,3%) не собирается увольнять сотрудников. Ни одна компания 
не планирует увольнять более 25% своих сотрудников.
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Планируете ли Вы инвестировать в Россию 
в ближайшие двенадцать месяцев?

Несмотря на коронавирус, готовность немецкого бизнеса к ка-
питаловложениям остается высокой. Более четверти (29,7%) 
немецких компаний будут инвестировать в Россию в ближайшие 
двенадцать месяцев. Общий объем планируемых инвестиций со-
ставляет 1,8 миллиарда евро. Это существенно выше той цифры, 
которая называлась по итогам предыдущего опроса по деловому 
климату (около 530 миллионов евро), который был проведен ВТП 
совместно с Восточным комитетом германской экономики и пред-
ставлен в декабре 2019 года.

 да  29,7%

 нет 70,3%
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1 Москва

2 Московская область

3 Самарская 
область

9  Тульская 
область

10 Ленинградская область

5 Красноярский край 
7 Новосибирская 

область

8 Тюменская 
область

6 Липецкая область 

36,8%

10,5%
5,3%

5,3%

13,2% 7,9%
7,9%

21,1%

7,9% 4 Санкт-Петербург

Если Вы планируете капиталовложения, 
то в каком субъекте РФ?
Немецкий бизнес планирует инвестиции в более чем 40 российских 
регионах. Большая часть инвестиций приходится на Москву, Московскую 
область, Самару и Санкт-Петербург. Далее следуют Красноярский край, 
Липецкая, Новосибирская и Тюменская области.

7,9%
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Как будет развиваться Ваш экспорт 
в Россию в 2020 году?

 сильно сократится 8,5% 

 сократится  30,5%

 не изменится 30,5%

  увеличится 6,8%

 мы не экспортируем 23,7%

39% компаний-членов ВТП ожидают в 2020 году сокращения 
или резкого сокращения объемов своего экспорта. 30,5% 
участников опроса заявили, что объем их экспорта останет-
ся неизменным по сравнению с предыдущим годом.
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конъюнктура 67,8%
инфляция 16,1%
налоговая нагрузка 11,0%
таможенные правила и оформление 15,3%
бюрократические издержки 37,3%
конкурсные условия и процедуры 13,6%
финансирование 17,8%
техническое регулирование, сертификация 22,0%
валютный курс 61,0%
требования локализации 11,0%
политика импортозамещения 16,1%
рамочные условия для среднего бизнеса 9,3%
визовые и миграционные вопросы 12,7%
импортозамещение 6,8%
профобразование 16,1% 
протекционизм 15,3%
коррупция 15,3%
рамочные условия законодательства 10,2%
санкции ЕС, ответные меры 22,9%
санкции США 22,9%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Факторами, наиболее сильно мешающими немецкому 
бизнесу в России, являются конъюнктура, валютный 
курс, бюрократические издержки, а также санкции 
ЕС и США. В числе препятствий были названы: 
нехватка специалистов, российская политика 
импортозамещения, инфляция.

Назовите не более пяти факторов, которые помимо мер 
по борьбе с коронавирусом в настоящее время наиболее 
отрицательно влияют на Ваш бизнес в России 
(возможны несколько вариантов ответа)
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Какое влияние оказывают меры по борьбе с корона-
вирусом на тенденции протекционизма в России?

 меньше протекционизма 2,5% 

 на том же уровне 54,2%

 больше протекционизма 43,2%

Большинство (около 54%) респондентов не считает, что корона-
кризис усилит протекционистские тенденции в России. При этом 
около 42% ожидают усиления протекционизма.
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Сталкивался ли Ваш бизнес с протекционизмом 
в России, и если да – в каких областях? 
(возможны несколько вариантов ответа)

не сталкивался 34,7%

тендеры 39,8%

ограничения на ввоз 8,5%

защитные пошлины 13,6%

фитосанитарные меры 4,2%

лицензионная система 12,7%

особые требования по безопасности 7,6%

технические барьеры 17,8%

правительственные меры по борьбе 14,4%
с корона-кризисом

Немецкий бизнес в России сталкива-
ется с протекционистскими тенден-
циями, прежде всего при проведении 
публичных тендеров. Однако 41 из 
118 участников опроса заявил, что 
никогда не сталкивался с протек-
ционизмом. Среди прочих проблем 
респонденты указали технические 
барьеры, защитные пошлины и про-
цедуры получения разрешений.
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В каких российских отраслях Вы ожидаете позитивное 
развитие, несмотря на корона-кризис? 
(возможны несколько вариантов ответа)

машиностроение и станкостроение 12,7%
автомобильная промышленность 3,4%
здравоохранение 56,8%
возобновляемые источники энергии/
энергоэффективность 22,0%
электротехника и электроника 10,2%
химическая промышленность 14,4%
строительство 10,2%
розничная торговля 10,2%
энергетика (электричество, нефть, газ) 13,6%
сырье 9,3%
консалтинговые услуги 5,9%
ИТ и телекоммуникация 55,9%
транспорт, логистика 16,9%
сельское хозяйство и пищевая 
промышленность 49,2%
металлургия 4,2%

0 10 20 30 40 50 60

Согласно результатам опроса, наиболее динамично разви-
вающимися отраслями в России являются здравоохране-
ние, ИТ и телекоммуникация, а также сельское хозяйство.  
За ними следуют возобновляемые источники энергии, 
химическая промышленность и традиционный топливно-
энергетический комплекс (электроэнергия, нефть, газ).
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5 Ленинградская область 

4 Калужская область

3 Татарстан

2 Москва

26,3%

59,3%

60,2%

22,0%

45,8%

1 Санкт-Петербург 

Назовите пять регионов Российской Федерации, в которых, 
по Вашей оценке, созданы наилучшие условия для инвестиций?

Наилучшие условия для инвестиций немецкого бизнеса в России 
созданы в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Калужской 
и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае и 
Воронежской области.
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Насколько важен Евразийский 
экономический союз для Вашего бизнеса?

 очень важен 11,0%

 важен 45,8%

 скорее не важен 36,4%

 совершенно не важен  6,8% 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), объединяющий Россию, 
Казахстан, Беларусь, Киргизию и Армению, очень важен или важен для 
57% компаний-членов ВТП. Остальные 43% считают, что ЕАЭС скорее 
не важен или совсем не важен. 
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Как Вы оцениваете идею общего экономического 
пространства от Лиссабона до Владивостока?

 положительно  83,9% 

 нейтрально 12,7%

 отрицательно  4% 

Подавляющее большинство (84%) немецких компаний в России 
поддерживает идею общего экономического пространства от 
Лиссабона до Владивостока. Более 100 компаний и бизнес-
ассоциаций, включая ВТП, поддерживают эту концепцию в рамках 
созданной в 2015 году инициативы «Лиссабон-Владивосток».
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 санкции должны быть незамедлительно 
отменены 41,5%

 санкции нужно постепенно отменять 53,4%

 санкции нужно сохранить 5,1%

 санкции нужно ужесточить 0,0%

Как Вы оцениваете экономические санкции 
ЕС в отношении России?

Абсолютное большинство (95%) немецких компаний в России 
выступает за постепенное или незамедлительное снятие 
европейских санкций в отношении РФ. Только 5% считают, 
что санкции должны быть сохранены. Ни одна компания не 
высказалась в пользу ужесточения санкций.
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 поддержать санкции США  2,5%

 дипломатические протесты 39,0% 

 ответные меры и санкции против США 58,5%

Как правительство ФРГ и Европейский союз должны 
реагировать на санкции США в отношении России и 
проекта «Северный поток – 2»?

Правительство ФРГ и Европейский союз должны ввести 
контрсанкции в ответ на экстерриториальные санкции 
США против газопровода «Северный поток – 2». Это мнение 
разделяют почти 59% всех немецких компаний, работающих 
в России. 39% выступают за дипломатические протесты.
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Как Вы в целом оцениваете развитие 
двусторонних российско-германских отношений 
за последние двенадцать месяцев?

 сильно ухудшились 0,8% 

 скорее ухудшились 5,9%

 стагнируют 58,5%

 значительно улучшились  3,4%

 слегка улучшились 31,4%

Большинство (58,5%) компаний-членов ВТП считает, что в российско-
германских отношениях за последние двенадцать месяцев наблюдался 
застой. 31,4% считают, что двусторонние отношения слегка улучшились.



Российско-Германская ВТП |  Опрос:  Деловой климат в России |  июль 2020

 

24

Какое влияние окажет экономический кризис, 
вызванный антикоронавирусными мерами, 
на российско-германские отношения? 

 кризис усилит отчуждение 12,7% 

 отношения останутся такими же 72,0%

 кризис приведет к сближению 15,3%

Корона-кризис не окажет никакого влияния на российско-
германские отношения, убеждены 72% компаний-членов ВТП. 
Около 15% ожидают сближения, 12,7% – большего отчуждения 
между странами.
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Где Вы видите максимальные возможности для развития 
российско-германских экономических отношений? 
(не более трех вариантов ответа)

классический энергетический сектор 
(нефть, газ, уголь) 42,4%
возобновляемые источники энергии 41,5%
водород 10,2%
машиностроение и станкостроение 55,1%
автомобильная промышленность 20,3%
здравоохранение 36,4%
электротехника и электроника 11,0%
химическая промышленность 15,3%
строительство 2,5%
розничная торговля 0,0%
консалтинговые услуги 0,8%
IТ и телекоммуникация 13,6%
транспорт, логистика 5,1%
сельское хозяйство и пищевая 
промышленность 20,3%
металлургия 3,4%

0 10 20 30 40 50 60

Наибольшие возможности для развития российско-
германских отношений, по мнению респондентов, 
наблюдаются в сфере машиностроения и 
строительства сооружений, традиционной 
энергетики (нефть, газ, уголь), возобновляемых 
источников энергии, здравоохранения, а также 
сельского хозяйства и пищевой промышленности.
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Как Вы оцениваете развитие китайской 
конкуренции на российском рынке с 2015 года? 

  значительно усилилась 34,7%

  усилилась 47,5%

  без изменений 16,1%

 снизилась 1,7%

 значительно снизилась 0,0% 

Немецкий бизнес все больше и больше воспринимает 
Китай в качестве сильного конкурента на российском 
рынке. Более 80% респондентов выразили мнение, что 
конкуренция с Китаем в России с 2015 года усилилась.
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Как Вы оцениваете значение России для Вашей 
компании в долгосрочной перспективе?

Несмотря на такие вызовы, как санкции и 
протекционизм, 43% респондентов ожидают, что 
значение России для их компании в долгосрочной 
перспективе будет расти. Почти половина немецких 
компаний считает, что значение России не изменится.

 увеличится 35,6%

 существенно увеличится 7,6% 

 снизится 7,6%

 без изменений 49,2%

 существенно снизится 0,0%
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Как Вы оцениваете работу 
Российско-Германской ВТП?

 очень хорошо 59,3% 

 хорошо 35,6%

 средне 5,1% 

 плохо 0,0% 

 очень плохо 0,0% 

Подавляющее большинство (95%) компаний-членов 
ВТП оценивают ее деятельность как хорошую или очень 
хорошую. Ни одна из опрошенных компаний не заявила 
о своем недовольстве деятельностью ВТП.



118 фирм-членов ВТП,

включая немецкие компании, локализовавшие производство в России, 
и подавляющее большинство фирм-членов категорий ААА и АА, на долю 
которых приходится большая часть немецких инвестиций в России.

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) представляет интересы немецких компаний 
в России и поддерживает российские компании в их сотрудничестве с Германией и в Германии.

УЧАСТНИКИ ОПРОСА: СРОК ПРОВЕДЕНИя:

середина мая – середина июня

Российско-Германская внешнеторговая палата 
БЦ «Фили Град», Береговой проезд, д. 5А, к.1, 17-й этаж, 121087 Москва
Почтовый адрес для зарубежной корреспонденции:
c/o APK Worldwide Courier GmbH
Desenissstr. 54, D-22083 Hamburg (Deutschland)

Контакт: 
Телефон: +7 495 234 49 50 
Факс: +7 495 234 49 51
E-mail: ahk@russland-ahk.ru 
Сайт: www.russland.ahk.de


